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Введение
В этом файле вы найдете полный текст песни (транскрипт), который мы разбираем
на занятии.
К транскрипту прилагается полный параллельный перевод — так что вы поймете
абсолютно все, о чем поется в песне.
К тому же я оставила вам место для заметок: по ходу занятий с транскриптом у вас
обязательно должны появиться заметки! Записывайте незнакомые слова,
интересные мысли и идеи — так процесс обучения для вас будет не только
максимально эффективным, но еще и наполненным творчеством.

Ваш коуч по английскому языку
и проводник в западный мир,
Диана Семёнычева
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English

Translation into Russian

Hi, Jules?

Здравстувуйте, Джулс.

I'm Ben, your new intern.

Я Бен, ваш новый стажер.

I'm glad you also see the
humor in this.

Я рада, что вы также
относитесь к этому с
юмором.

Be hard not to.

Это нетрудно.

So, Ben… I was gonna say
what is a nice guy like you
doing at a place like this?

Итак, Бен… я собиралась
сказать, что такой отличный
парень, как вы, делает в
подобном месте?

But Cameron gave me the
drill, so can I just be honest
with you?

Но Кэмерон дал мне
практическое задание,
поэтому могу я быть с вами
откровенной?

Please.

Пожалуйста.

I'm not gonna have a lot for
you to do.

У меня особо для вас работы
не будет.

That's the truth.

Это правда.

And you being assigned to
me is kind of just for me to
set an example for the rest
of the team.

И вас приставили ко мне,
чтобы я вроде как подавала
пример остальным членам
команды.

If you ask me, I think that
you'd be much better off
working in creative.

Если вы меня спросите, думаю,
что вам было бы лучше
перейти на работу в
креативный отдел.

It’s a little bit slower pace,
maybe a little bit easier to
grasp.

Немного более медленный
темп, возможно, немного
легче освоиться.
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English
If you requested to transfer,
we can make that happen.

Translation into Russian
Если бы вы попросили вас
перевести, мы можем это
организовать.

If that’s what you'd prefer.

Если это то, что вы бы
предпочли.

You'll be happier, believe me.

Вам будет там лучше, поверьте
мне.

I am not so fun to work for.

Со мной не так-то просто
работать.

That's what I gather, but I can
get along with anyone, and
I'm here to learn about your
world, give help where I can,
so...

Это я понимаю, но я могу
найти общий язык с любым, и
я здесь для того, чтобы узнать
о вашем мире, помочь чем
могу, поэтому…

So, you don't want to
transfer?

Итак, вы не хотите
переводиться?

Not really, sir.

На самом деле нет, сэр.

I'm terribly sorry.

Мне очень жаль.

Excuse me.

Простите.

Okay.

Ладно.

Well, then, looks like you're
stuck with me.

Ну тогда, похоже, вам от меня
не отделаться.

Great, I'm excited.

Отлично, я взволнован.

I will e-mail you when I have
something for you to do.

Я отправлю вам и-мэйл, когда
у меня что-нибудь для вас
будет.
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English

Translation into Russian

Or I could just stop by a few
times a day, check in…?

Или я мог бы просто
заглядывать несколько раз в
день, проверить как дела?

I'll e-mail you.

Я отправлю вам и-мэйл.

Also, don't feel like you have
to dress up.

А также, необязательно одеваться по-деловому.

I mean, we're super cas here.

Я хочу сказать, что у нас здесь
дресс-кода нет.

Well, I'm comfortable in a
suit, if it's okay.

Ну, мне комфортно в костюме,
если вас это устраивает.

No, it's fine.

Нет, все в порядке.

Old school.

Старая школа.

Exactly.

Именно.

At least I'll stand out.

По крайней мере, я буду
выделяться на фоне остальных.

I don't think you need a suit
to do that.

Не думаю, что вам для этого
нужен костюм.

True.

Правда.

Well, I think we did it in less
than two minutes.

Ну, я думаю, мы уложились
меньше чем в две минуты.

I'll wait to hear from you.

Буду ждать от вас вестей.

Okay.

Ладно.

Want the door open or
closed?

Оставить дверь открытой или
закрыть?

Doesn't matter.

Все равно.
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English

Translation into Russian

Open, actually.

Открытой, на самом деле.

You'll get used to me.

Вы привыкнете ко мне.

Look forward to it.

С нетерпением этого жду.

Hi. Hi. Hi. Hi. Howdy.

Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Как дела?

What do you need?

Что вам нужно?

No.

Нет.
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